Основные итоги деятельности Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу за 2011 год
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агропромышленному комплексу
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Оболенцев И.А.
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19 мая
Председательствующий –Н.В.Школкина (зам. председателя Комиссии)
Совместное заседание Комиссии РСПП по АПК с профильными комитетами ТПП РФ,
«Деловой России», ОПОРЫ РОССИИ и Содружества «Производителей фирменных
торговых марок»
Тема заседания:
- Обсуждение технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции».
Результат: проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» в целом одобрен, подготовлены рекомендации о необходимости скорейшего
принятия и использования данного документа в целях насыщения отечественного рынка
разнообразными и качественными продуктами питания.
2 октября
Председательствующий – И.А.Оболенцев
Тема заседания:
Обсуждение проекта «Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы».
Результат: Рекомендации Комиссии «О проекте «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» направлены в Минсельхоз России (исх.№1835/06 от
21.11.2011г.)
8 декабря
Председательствующий –Н.В.Школкина (зам. председателя Комиссии).
Тема заседания:
- О проекте Концепции федеральной целевой программы ««Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Результат: Предложения Комиссии к проекту Концепции ФЦП будут направлены в
Правительство РФ, Минсельхоз России и Минрегион России.

Комиссией было подготовлено и представлено в РСПП 31 заключение (отзывов,
предложений замечаний на проекты нормативных правовых актов, 20 из которых
подготовлены в порядке оценки регулирующего воздействия).
В рамках деловой программы XII Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2011» Комиссия совместно со специалистами Минсельхоза России приняла
активное участие в подготовке и организации Круглого стола на тему: «Сотрудничество
Нидерландов с регионами России в области сельского хозяйства».

Подкомиссия по производству
сельскохозяйственной продукции
и её переработке
Руководитель:
Бирюков В.С.

3

27января
Председательствующий – В.С.Бирюков
Тема заседания:
- О мерах по стимулированию развития молочного и мясного животноводства в
Российской Федерации.
Результат: предложения по мерам государственной поддержки отрасли за подписью
А.Н.Шохина направлены Первому заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации В.А.Зубкову (исх. 284/06 от 04.03.2011). Многие предложения Подкомиссии
нашли поддержку в Минсельхозе России (исх. 24-24/475 от 21.04.2011г.).
1 апреля
Председательствующий – В.С.Бирюков
Тема заседания:
- О проект Концепции федеральной целевой программы «О развитии мелиорации
сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года».
Результат: предложения Подкомиссии РСПП по проекту Концепции ФЦП «Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» и мерам
государственной поддержки мелиоративных работ за подписью Президента РСПП
А.Н.Шохина направлены Первому заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации В.А.Зубкову (исх.734/06 от 13.05.2011г.). Члены Подкомиссии приглашены к
участию в разработке и реализации мер по развитию мелиоративного комплекса России
(исх. №20-20/366 от 12.07.2011г.). По результатам обращения Подкомиссии принято
постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011г. № 443 «О
внесении изменений в Правила распределения и предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах».
29 июня
Председательствующий – В.С.Бирюков
Тема заседания:
- Об организации экспорта животноводческой продукции и мерах по его государственной
поддержке.
Результат: предложения Подкомиссии по организации экспорта животноводческой
продукции были рассмотрены на совещании в Минэкономразвития России (протокол от
14 сентября 2011 года № 38 – АС) и нашли отражение в решении.

Подкомиссия по рыбному
хозяйству и аквакультуре
Руководитель:
Зверев Г.С.
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18 марта
Председательствующий – Г.С.Зверев
Тема заседания:
- О проектах технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; о проекте Федерального
Закона «Об аквакультуре».
Результат: подготовлены заключения по проектам технических регламентов ТС «О
безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» и
направлены в Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценки
соответствия. Предложения Подкомиссии рассмотрены в августе и октябре 2011 года на
заседании Координационного Совета по применению мер технического регулирования,
санитарно – ветеринарным и фитосанитарным мерам Комиссии Таможенного союза.
Подготовленный Подкомиссией анализ международной практики документального
сопровождения рыбопродукции использован Федеральным агентством по рыболовству в
ходе процедуры внутригосударственного согласования (ВГС) проекта технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 14 октября 2011
года
(протокол
заседания
подкомиссии
по
техническому
регулированию
Правительственной комиссии по экономической интеграции от 20 октября 2011 года N4).
5-7 сентября
Заочное обсуждение и голосование
Тема заседания:
- О ходе реализации ФЦП «Повышение эффективности и развитие ресурсного потенциала

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2009 – 2013 годы».
Результат: подготовлены предложения по внесению дополнений в Перечень
внебюджетных проектов федеральной целевой программы. По результатам заседания
совместно со специалистами Минэкономразвития России, Федерального агентства по
рыболовству, органов государственной власти Камчатского края и Сахалинской области
организована работа по включению инвестиционных проектов по сооружению
рыборазводных заводов и сооружению рыбопромыслового флота для крилевого промысла
в Мировом океане в ФПЦ, а также по переработке программных критериев и показателей
развития рыбохозяйственного комплекса.
По результатам рассмотрения обращения Президента РСПП А.Н.Шохина в Минфин
России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об утверждении федерального бюджета на 2012 год», предусматривающий
увеличение срока реструктуризации задолженности для рыболовных предприятий
Сахалинской области с пяти до пятнадцати лет.
Подкомиссией принято участие в подготовке 7 обращений с оценкой регулирующего
воздействия (по итогам изучения подготовленных Подкомиссией материалов об оценке
регулирующего воздействия возвращены на доработку 4 проекта нормативно – правовых
актов).

